
WHA24.32 Медико-санитарная помощь беженцам и перемещенным 
лицам на Ближнем Востоке 

Двадцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о резолюции WHA23.52 о помощи в области здравоох-
ранения беженцам и перемещенным лицам, в пункте 5 (Ь) постановля-
ющей части которой Генеральному директору предлагается принять все 
возможные меры для охраны здоровья беженцев и перемещенных лиц 
на Ближнем Востоке; 

принимая к сведению резолюцию Генеральной Ассамблеи Организа-
ции Объединенных Наций 2656 (XXV) от 7 декабря 1970 г., в соответ-
ствии с которой inter alia была создана рабочая группа по вопросу фи-
нансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестин-
ским беженцам и организации работ; 

принимая также к сведению резолюцию Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций 2728 (XXV) от 15 декабря 1970 г., в 
которой Ассамблея утвердила первый доклад указанной рабочей груп-
пы и одобрила ее рекомендации, тем самым inter alia настоятельно 
предлагая всем организациям системы Организации Объединенных На-
ций изучить способы оказания помощи беженцам или осуществления 
мероприятий для их блага; 

принимая во внимание резолюцию Экономического и Социального 
совета 1565 (L) от 6 мая 1971 г., одобряющую inter alia контакты, уста-
новленные со Всемирной организацией здравоохранения с целью полу-
чения от нее максимально возможного содействия, и предлагающую 
руководителям специализированных учреждений продолжать изыскание 
соответствующих путей и способов для оказания всей возможной по-
мощи палестинским беженцам; 

принимая с одобрением к сведению доклад Генерального директора 
и его замечания относительно способов финасирования указанных ме-
роприятий из средств, не относящихся к регулярному бюджету; 

признавая, что финансовое положение Ближневосточного агентства 
ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ являет-
ся весьма тяжелым; 

исходя из принципа, что здоровье всех людей является необходимой 
предпосылкой сохранения мира и безопасности; и 

сознавая, что для облегчения страданий беженцев на Ближнем Во-
стоке, в частности для охраны их здоровья, необходима срочная и более 
значительная помощь в виде материальных ресурсов и персонала, 

1. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору Всемирной организации 
здравоохранения усилить и расширить программу медико-санитарной 
помощи беженцам и перемещенным лицам на Ближнем Востоке, доведя 
сумму ассигнований на эти цели не менее чем до 1 млн. ам. долл.; и 



2. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что еще до осуществления указанных мероприя-
тий беженцам и перемещенным лицам на Ближнем Востоке должна 
быть оказана срочная и максимально возможная помощь. 

Сб. рез., 11-е изд., 8.1.4.2 Шестнадцатое пленарное заседание, 
18 мая 1971 г. 
(Комитет В, четвертый доклад) 


